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ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей результативности и эффективности 

контрольной деятельности министерства транспорта Кировской области                                                                                   

при исполнении государственной функции по осуществлению                                                                                                                  

регионального государственного контроля                                                                                                                                                           

в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси 
 

Наименование органа исполнитель-

ной власти Кировской области 

Министерство транспорта Кировской области 

Наименование вида контрольно-

надзорной деятельности 

Региональный государственный контроль в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси 

(4301000020000164745) 

Негативные явления, на устранение 

которых направлена контрольно-

надзорная деятельность 

Угроза причинения вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических и юридиче-

ских лиц, угроза возникновения аварий и (или) чрезвычайных ситуаций техногенного характера либо причине-

ние такого вреда и возникновение аварий и (или) чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Цели контрольно-надзорной дея-

тельности 

Предотвращение угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде, имуществу физиче-

ских и юридических лиц, угрозы возникновения аварий и (или) чрезвычайных ситуаций техногенного характе-

ра либо причинения такого вреда и возникновения аварий и (или) чрезвычайных ситуаций техногенного харак-

тера 

Номер 

(индекс) 

показате-

ля 

Наименование показателя Формула                     

расчета 

Комментарии                          

(интерпретация значе-

ний) 

Значе-

ния по-

казате-

лей                  

(теку-

щие) 

Целе-

вые 

значе-

ния по-

казате-

лей 

Оценка 

в бал-

лах 

Источник данных для 

определения значений 

показателей 

Сведения о 

документах 

стратегиче-

ского плани-

рования, со-

держащих 

показатель 

(при его 

наличии) 



2 
 

Ключевые показатели 

А Показатели результативности контрольно-надзорной деятельности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, 

характеризующиеся минимизацией причинения им вреда (ущерба) 

А.1 Количество случаев, при которых 

нанесен вред здоровью, ед. 
А. 1

=
Кв

Ч
× 100000 

  

Кв – количество людей, 

которым нанесен вред 

жизни и здоровью, ед.; 

Ч – численность населе-

ния Кировской области, 

ед. 

0 0 5 ГАС «Управление»  

Индикативные показатели 

Б Показатели эффективности контрольно-надзорной деятельности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, ха-

рактеризующиеся минимизацией причинения им вреда (ущерба), с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых ре-

сурсов и административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов, при осуществлении в отношении них контрольно-

надзорных мероприятий 

Б.1 Доля устраненных нарушений 

обязательных требований, на 

основании выданных предпи-

саний, % 

Б. 1

=
Ку

Кв
× 100 

Ку - количество 

устраненных нарушений 

обязательных 

требований, ед.; 

100 0 5 Данные результатов 

проверок, проведенных 

в рамках государствен-

ного контроля в отчет-

ном периоде 

 

В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности 

В.2 Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на устранение максимального 

объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

В.2.1 Количество проведенных ме-

роприятий, ед. 

 Суммарный показатель, 

учитывает суммарное 

количество мероприя-

тий, проведенных в от-

ношении субъектов кон-

трольно-надзорной дея-

79 0 5 Ежегодный план прове-

дения плановых прове-

рок юридических лиц, 

индивидуальных пред-

принимателей 
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тельности. 

В.2.2 Количество субъектов, допу-

стивших нарушения обязатель-

ных требований, выявленные в 

результате проведения кон-

трольно-надзорных мероприя-

тий, ед.  

 Суммарный показатель, 

учитывает суммарное 

количество субъектов, 

допустивших наруше-

ния требований. 

3 0 5 Акты результатов про-

верок, проведенных в 

рамках государственно-

го контроля в отчетном 

периоде 

 

В.2.3 Доля субъектов, допустивших 

нарушения обязательных тре-

бований, выявленные в резуль-

тате проведения контрольно-

надзорных мероприятий, %. 

В. 2.3

=
Ксв

Кс
× 100 

Ксв – количество субъ-

ектов, допустивших 

нарушения требований, 

ед.; Кс – общее количе-

ство субъектов, в отно-

шении которых прове-

дены контрольно-

надзорные мероприятия, 

ед. 

33 0 5 Данные результатов 

проверок, проведенных 

в рамках государствен-

ного контроля в отчет-

ном периоде 

 

В.2.4 Количество субъектов, у кото-

рых были устранены наруше-

ния, выявленные в результате 

проведения контрольно-

надзорных мероприятий, ед. 

 Суммарный показатель, 

учитывает суммарное 

количество субъектов, 

устранивших нарушения 

требований. 

3 0 5 Данные результатов 

проверок, проведенных 

в рамках государствен-

ного контроля в отчет-

ном периоде 

 

В.2.5 Доля субъектов, у которых бы-

ли устранены нарушения, вы-

явленные в результате прове-

дения контрольно-надзорных 

В. 2.5

=
Кун

Кс
× 100 

Кун – количество субъ-

ектов, устранивших 

нарушения требований, 

ед.; Кс – общее количе-

ство субъектов, в отно-

33 0 5 Данные результатов 

проверок, проведенных 

в рамках государствен-

ного контроля в отчет-
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мероприятий, % шении которых прове-

дены контрольно-

надзорные мероприятия, 

ед. 

ном периоде 

В.3 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий 

В.3.1 Проверки 

В.3.1.1 Общее количество проверок, 

ед. 

 Суммарный показатель, 

учитывающий общее 

количество плановых и 

внеплановых проверок. 

9 0 5 Ежегодный план прове-

дения плановых прове-

рок юридических лиц, 

индивидуальных пред-

принимателей 

 

В.3.1.2 Общее количество плановых 

проверок, ед. 

 Суммарный показатель, 

учитывающий общее 

количество плановых 

проверок. 

0 0 5 Ежегодный план прове-

дения плановых прове-

рок юридических лиц, 

индивидуальных пред-

принимателей 

 

В.3.1.3 Общее количество внеплано-

вых проверок, в том числе по 

основаниям, предусмотренным 

действующим законодатель-

ством, ед. 

 Суммарный показатель, 

учитывающий общее 

количество внеплано-

вых проверок. 

9 0 5 Данные результатов 

проверок, проведенных 

в рамках государствен-

ного контроля в отчет-

ном периоде 

 

В.3.1.4 Количество субъектов, в отно-

шении которых были проведе-

ны проверки, ед. 

 Суммарный показатель, 

учитывающий общее 

количество субъектов, в 

отношении которых бы-

ли проведены проверки. 

9 0 5 Данные результатов 

проверок, проведенных 

в рамках государствен-

ного контроля в отчет-

ном периоде 
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В.3.1.27 Доля проверок, по результатам 

которых выявлены нарушения 

обязательных требований, %. 

В. 3.1.27

=
Кпн

Кп
× 100 

Кпн – количество про-

верок, по результатам 

которых выявлены 

нарушения, ед.; Кп – 

общее количество про-

веденных плановых и 

внеплановых проверок, 

ед. 

 

33 0 5 Данные результатов 

проверок, проведенных 

в рамках государствен-

ного контроля в отчет-

ном периоде 

 

В.3.3 Плановые (рейдовые) осмотры 

В.3.3.1 Общее количество плановых 

(рейдовых) осмотров, ед. 

 Суммарный показатель, 

учитывающий общее 

количество плановых 

(рейдовых) осмотров. 

70 23 5 Данные результатов 

проверок, проведенных 

в рамках государствен-

ного контроля в отчет-

ном периоде 

 

В.3.3.4 Доля плановых (рейдовых) 

осмотров, по итогам которых 

выявлены нарушения, в общем 

числе проведенных рейдовых 

осмотров, % 

В. 3.3.4

=
Кон

Ко
× 100 

Кон – количество пла-

новых (рейдовых) 

осмотров, по результа-

там которых выявлены 

нарушения, ед.; Ко – 

общее количество про-

веденных плановых 

(рейдовых) осмотров, 

ед. 

84 78 5 Акты результатов про-

верок, проведенных в 

рамках государственно-

го контроля в отчетном 

периоде 

 

В.3.3.7 Доля плановых (рейдовых) 

осмотров, по результатам кото-

рых были назначены внеплано-

вые проверки в отношении 

субъектов (объектов) кон-

трольно-надзорной деятельно-

сти, % 

В. 3.3.7

=
Ковп

Кон
× 100 

Ковп – количество пла-

новых (рейдовых) 

осмотров, по результа-

там которых были 

назначены внеплановые 

проверки, ед.; Кон – ко-

личество плановых 

7 0 5 Данные результатов 

проверок, проведенных 

в рамках государствен-

ного контроля в отчет-

ном периоде 
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(рейдовых) осмотров, по 

результатам которых 

выявлены нарушения, 

ед. 

В.3.3.11 Количество выявленных пра-

вонарушений при проведении 

плановых (рейдовых) осмот-

ров, ед. 

 Суммарный показатель, 

учитывающий общее 

количество выявленных 

правонарушений 

105 42 5 Данные результатов 

проверок, проведенных 

в рамках государствен-

ного контроля в отчет-

ном периоде 

 

В.3.6 Производство по делам об административных правонарушениях 

В.3.6.1 Количество протоколов об ад-

министративных правонаруше-

ниях, ед. 

 Суммарный показатель, 

учитывающий общее 

количество протоколов 

по административным 

правонарушениям 

167 51 5 Данные результатов 

проверок, проведенных 

в рамках государствен-

ного контроля в отчет-

ном периоде 

 

В.3.6.2 Количество постановлений о 

прекращении производства по 

делу об административном 

правонарушении, ед. 

 Суммарный показатель, 

учитывающий общее 

количество постановле-

ний о прекращении 

производства по делу об 

административном пра-

вонарушении 

8 12 2 Данные результатов 

проверок, проведенных 

в рамках государствен-

ного контроля в отчет-

ном периоде 

 

В.3.6.3 Количество постановлений о 

назначении административных 

наказаний, ед. 

 Суммарный показатель, 

учитывающий общее 

количество постановле-

ний по административ-

ным правонарушениям 

89 42 5 Данные результатов 

проверок, проведенных 

в рамках государствен-

ного контроля в отчет-

ном периоде 

 

В.3.6.5 Общая сумма наложенных  Суммарный показатель, 243 134 5 Данные результатов  



7 
 

штрафов по результатам рас-

смотрения дел об администра-

тивных правонарушениях, тыс. 

руб. 

учитывающий общую 

сумму наложенных ад-

министративных штра-

фов 

проверок, проведенных 

в рамках государствен-

ного контроля в отчет-

ном периоде 

В.3.6.7 Общая сумма уплаченных 

(взысканных) штрафов, тыс. 

руб. 

 Суммарный показатель, 

учитывающий общую 

сумму уплаченных 

(взысканных) админи-

стративных штрафов 

176 62 5 Данные результатов 

проверок, проведенных 

в рамках государствен-

ного контроля в отчет-

ном периоде 

 

В.3.7 Деятельность по выдаче разрешительных документов (разрешений, лицензий), рассмотрение заявлений (обращений) 

В.3.7.1 Количество рассмотренных за-

явлений о выдаче разрешений 

и дубликатов разрешений, пе-

реоформлению разрешений и 

досрочном прекращении дей-

ствия разрешений, шт. 

 Суммарный показатель, 

учитывающий общее 

количество заявлений о 

выдаче разрешений, 

дубликатов разрешений, 

переоформлении и до-

срочном прекращении 

действия разрешений. 

1139 1437 3 Отчеты по предоставле-

нию государственной 

услуги 

 

В.3.7.2 Количество рассмотренных за-

явлений о предоставлении раз-

решения, по которым приняты 

решения об отказе в предо-

ставлении разрешений, шт. 

 Суммарный показатель, 

учитывающий общее 

количество заявлений 

по которым приняты 

решения об отказе в вы-

даче разрешения. 

33 17 5 Отчеты по предоставле-

нию государственной 

услуги 

 

В.3.7.14 Количество разрешений, по ко-

торым принято решение о пре-

кращении действия разреше-

ний, шт. 

 Суммарный показатель, 

учитывающий общее 

количество разрешений, 

действие которых было 

досрочно прекращено. 

1810 2439 3 Отчеты по предоставле-

нию государственной 

услуги 
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В.4 Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов 

В.4.1 Объем финансовых средств, 

выделяемых в отчетном перио-

де из бюджета Кировской об-

ласти на выполнение функций 

по контролю и на осуществле-

ние деятельности по выдаче 

разрешений, в том числе на 

фонд оплаты труда, тыс. руб. 

 Суммарный показатель, 

учитывающий общий 

объем средств, выделя-

емый на выполнение 

функций по контролю и 

на осуществление дея-

тельности по выдаче 

разрешений. 

776 509 5 Отчеты по форме феде-

рального статистическо-

го наблюдения                             

1-Контроль 

 

В.4.3 Количество штатных единиц, в 

должностные обязанности ко-

торых входит выполнение кон-

трольно-надзорных функций и 

осуществление деятельности 

по выдаче разрешительных до-

кументов (разрешений), ед. 

 Суммарный показатель, 

учитывающий общее 

количество штатных 

единиц, в должностные 

обязанности которых 

входит выполнение кон-

трольно-надзорных 

функций и осуществле-

ние деятельности по 

выдаче разрешительных 

документов (разреше-

ний) 

2 2 5 Отчеты по форме феде-

рального статистическо-

го наблюдения                             

1-Контроль 

 

 

__________ 

 


